
О ходе реализации Государственной 

программы Курганской области 

«Развитие образования и реализация 

государственной молодежной 

политики» в 2018 году  



Цели программы 

Обеспечение доступности и качества образования, 

соответствующего меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам социально-экономического 

развития Курганской области 

Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Курганской области 



Финансовое обеспечение  

В 2018 году на реализацию программы запланировано 8,6 млрд. руб.,  

в т.ч. 152,4 млн. руб. средства федерального бюджета.  

Исполнено 7,7 млрд. руб. (89,3 % от плана),  

в т.ч. освоение бюджетных средств 7,6 млрд. руб.  

(89,1 % от годовых назначений).  

Привлечены 152,2 млн. руб. (99,8 %) федеральных средств 

В 2019 году на реализацию программы запланировано 8,5 млрд. руб.,  

в т.ч. 453,2 млн. руб. – средства федерального бюджета 



Дошкольное образование 

СТРОИТЕЛЬСТВО: 

 2017 год  – 240 мест  

(5 мкр-н г. Кургана);  

2018 год – 240 мест (г. Петухово), 

35 мест (с. Нижнее Куртамышского района); 

План: 2019 год - 1110 мест 

Охват дошкольным образованием:  

детей от 1 до 6 лет  – 67,1 %;   детей от 3 до 7 лет – 87,3 %  

Доступность дошкольного образования: 

для детей от 3 до 7 лет – 100 % 

Доля детей, получающих дошкольное 

образование в негосударственном секторе 1,4 %  

2017 год – 390 детей; 

2018 год – 451 ребенок 

Принятие мер по поддержке 

негосударственного сектора в 

дошкольном образовании 

Модернизация региональной системы 

дошкольного образования 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 

2017 год – 6 детских садов; 

2018 год – 4 детских сада 



Начальное общее, основное общее  

и среднее общее образование 

      
        

Направление 

развития 

Повышение 

доступности 

качественного 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

Оптимизация сети общеобразовательных организаций 

2017 год: закрыто 15 (в т.ч. 2 юр. лица),  

реорганизованы 3, изменен статус у 4;  

2018 год; закрыто 10 филиалов, реорганизовано 4 школы, 

изменен статус у 3  

Строительство, реконструкция и  

капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

2017 год: капитальный ремонт 16 школ,  

строительство школы на 155 человек; 

2018 год: капитальный ремонт 17 школ 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС общего 

образования, в общей численности школьников составляет 

83,4 % (в 2017 году - 74,8 %) 

Введение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования 



Дополнительное образование 

Охват программами дополнительного образования  

детей от 5 до 18 лет – 69% (2017 год - 67 %, 2016 год – 65%) 

Реализуются шесть направленностей: художественная, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, техническая, 

социально-педагогическая, туристско-краеведческая.  

Наиболее распространенные – художественная (охват составляет 

35 %) и физкультурно-спортивная (31 %) 

В 2018 году функционировало 275  школьных спортивных клуба  

(2016 год – 138, 2017 год - 154), в них занимается  

23 712 чел. (2016 год – 11 833 чел.,  2017 год - 15 268 чел.) 



Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов  



Система профессионального образования 

На территории Курганской области обучение по 

программам среднего профессионального образования 

и профессионального обучения осуществляют 22 

техникума и колледжа, 11 филиалов 

профессиональных образовательных организаций,  5 

филиалов вузов других регионов и 3 филиала  

ФГБОУ ВО «КГСХА им. Т.С. Мальцева» 

На базе 10 многофункциональных 

центров прикладных квалификаций за 

2018 год обучено по краткосрочным 

программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 7774 

человека (в 2017 году -  7985 человек) 

На обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

среднего профессионального 

образования за 2018 год направлено 

1074,4 млн. руб. 

 По программам  среднего профессионального 

образования обучаются почти 19 тыс. человек, из них 

15,6 тыс. человек на очном обучении  



Поддержка развития волонтерского 
движения    

Более 18 тыс. добровольцев,  

591 добровольческий отряд 

Поддержка молодежных общественных 

объединений и движений в целях 

повышения социальной активности 

детей и молодежи 

52 зарегистрированных детских и 

молодежных общественных объединения, 

84 местных отделений всероссийских 

молодежных и детских объединений, 441 

незарегистрированное 

Развитие проектной деятельности 

молодѐжи  

 

Проведение форума молодежи Уральского 
федерального округа «УТРО-2018»,  

Областного молодежного образовательного 
форума «Зауралье-2018» 

Поддержка и развитие организаций 

патриотической направленности 

244 общественные организации 

патриотической направленности, в том 

числе 35 патриотических объединений и 

организаций, 206 патриотических клубов. 

Общее количество участников - около 50,0 

тыс. человек.  

15 поисковых отрядов численностью 265 

человек 

Региональная государственная  

молодежная политика 



Кадровая составляющая системы 

образования Курганской области 



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


